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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база      

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерская дизайна» разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»       (№ 273-ФЗ от 

29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.2018г.);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

• Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15);  

• Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 г.;  

• Устава МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО№2»;  

• Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в  

МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО№2». 

  

     Направленность 

   Общеразвивающая программа «Мастерская дизайна» представляет комплекс занятий в 

системе школьного дополнительного    образования с детьми младшего. 

       Программа рассчитана на период обучения в  школе  проектного подхода на уроках 

технологии через  освоение алгоритма дизайн деятельности в «Мастерской дизайна».  

       Уровни освоения необходимыми знаниями выстраиваются поэтапно. На начальном  

уровне формируются  первичные навыки изобразительного мастерства, «ставится рука», 

изучаются пластические и декоративные свойства материалов, приемы моделирования, 

эскизирования, базовые понятия и простейший алгоритм проектирования. На следующем 

этапе проблемного метода  закладывается последовательность действий: от анализа 

ситуации до выбора варианта решения и изготовления проекта в материале.  Здесь дети уже 

сами задают темы проектов.  Активно используется игровой подход к ведению занятий. В 

дальнейшем особое значение придается развитию аналитического мышления, способам 

оценки и презентации проектов. Освоение начального и среднего уровня дает возможность 

перейти в дальнейшем к более глубокой профессиональной подготовке. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития творческих способностей детей. 

 «Твори и делай!» – девиз программы, который определяет настрой занятий. 

 

Актуальность  

          

Дизайн проникает во все сферы человеческой жизни. На этом этапе развития 

эволюции искусственной среды можно говорить о новой культуре мышления – проектной 

культуре. 

        Дизайн – это часть современного мира. Он формирует  мировоззрение, вкусовые 

предпочтения, проектное мышление, вырабатывает новые тенденции, создает особое 



креативное пространство жизни по законам красоты и гармонии для раскрытия творческого 

потенциала человека.  

        Дизайнерская деятельность как проектная деятельность базируется на законах  

красоты,  утилитарности, эргономичности, функциональности.  

        Основные категории красоты осваиваются в детском возрасте. Влияние прекрасного 

на детскую душу огромно. Если научить  ребенка видеть, понимать ее и «создавать» 

красивое своими руками, он вырастет в гармонично развитого человека, способного быть 

счастливым и делать счастливым других. Не менее важной задачей становится осмысление 

своего творения с рациональной позиции. Полезность, востребованность, 

функциональность – те категории, которые важно усвоить с раннего детства на доступном 

для ребенка уровне через выполнение заданий проектными методами.  

 

Отличительные особенности 

 

       Программа обладает качествами новизны. В основе программы лежит  комбинаторный  

принцип, который позволяет решать на каждой ступени развития ребенка личностные, 

художественно-творческие, проектные, практические, образовательные и др. задачи на 

качественно ином уровне, с учетом психофизиологических и интеллектуальных 

возможностей детей. 

        Еще одной особенностью программы является использование комплексного подхода, 

который базируется на сочетании исследовательской, художественной и проектной 

деятельности.  

        Программа не является застывшей, это творческий процесс, она постоянно 

совершенствуется. 

 

Цель и задачи программы 

 

• Программа реализуется в  МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО№2» в 2019-2020 

учебном  году. 

        Исходя из актуальности, определяется цель данной программы. 

        Основной целью программы является личностное развитие ребенка, его творческого 

потенциала  посредством креативного подхода, эстетического и деятельностного 

отношения к окружающему миру. 

 

 

Задачи программы. 

Обучающие:   

- формировать  интерес к предметному миру, к проявлению дизайна в окружающей 

жизни;  

- дать первичные знания о видах изобразительной деятельности, о многообразии 

художественных материалов и приемов (рисовать, компоновать на различных 

форматах,  эскизировать); 

- научить основным приемам работы с инструментами в макетной технике в процессе 

моделирования; 

-   научить проектному подходу в решении творческих задач. 

     Развивающие: 

- развитие  наблюдательности и внимания, умения видеть (наблюдать, сопоставлять),  

изучать (анализировать, обобщать, делать выводы);  



-   развитие экологической культуры и эстетического восприятия; 

- развитие комбинаторного мышления через использование приема «конструктор»  

-   развивать потребность к экспериментированию, к поиску новых связей 

 - развитие мотивов достижения результата и положительной оценки своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего мира;   

-  формировать духовно-нравственные качества личности; 

-  формировать потребность самовыражения средствами изобразительной   и проектной 

деятельности. 

 

Программа составлена с учетом основных принципов: 

1. Принцип гуманистической направленности – уважительное отношение к выбору 

ребенка в связке педагог-ребенок. 

2. Принцип преемственности обучения от уровня к уровню. 

3. Принцип единства деятельности и общения: игровая деятельность, изобразительная 

деятельность, творческая деятельность как способ познания, сопереживание ребенка 

и педагога. 

4. Принцип вариативности – предусматривает создание условий для выбора ребенком 

формы и сложности заданий. 

5. Творческий принцип – каждое задание имеет творческий характер, приветствуется 

творческая активность детей, педагога, родителей, реализация творческого 

потенциала происходит в коллективной и индивидуальной деятельности. 

6. Принцип мотивации – предполагает осознанно-добровольное вовлечение ребенка в  

деятельность за счет разработки и ведения своего занятия. 

7. Принцип индивидуализации в воспитании и обучении – учитывает индивидуальные 

особенности ребенка и его способности. 

Программа предполагает различное взаимодействие педагога и       ученика в 

процессе накопления знаний, основываясь на разных уровнях способностей: 

 -   1 модель «учитель ведет за собой ученика»; 

 -   2 модель «учитель и ученик взаимодействуют как равные»;  

 -   3 модель «ученик ведет за собой педагога». 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Сроки реализации программы: 

Программа «Мастерская дизайна» рассчитана на 1 учебный год (36 недель). 

Возраст учащихся, на который рассчитана образовательная программа: 

Программа «Мастерская дизайна» имеет общекультурный уровень и ориентирована на 

детей 8-10 лет без специальной подготовки. 

 

Адресат программы:  

В объединение принимаются как мальчики, так и девочки, проявившие интерес к 

изучению дизайна. К освоению программы допускаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья в случае, если форма заболевания не противоречит возможности 

обучения.  

 



Наполняемость группы:  

 

Количество детей в группе – не менее 15 человек. 

 

Режим занятий: 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут) = 72 часа в год 

 

Форма обучения: очная 

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, игра, проектная 

работа, защита проектов, выставка, конкурсы, мастер - классы,  творческая встреча,  

экскурсии.  

 

Материально-технические условия реализации программы: 

-   помещение:  учебный кабинет, оборудованный раковиной;  

-   оборудование:  оборудованные рабочие места (парта со стулом), стеллажи для хранения 

материалов и макетов, книжные шкафы или открытые полки, карнизы для развески работ,  

рулонные шторы для затемнения; 

-   инструменты и материалы: картон, цветная бумага, клей, резаки, линейки, ножницы, 

разные виды красок, кисти,  степлер и т.д. – зависит от задания; 

-   технические средства: интерактивная доска, компьютер, принтер, сканер. 

 

Планируемый результат освоения программы 

1.   Развитие познавательных способностей личности ребенка: 

- владение информацией о специфике проектной деятельности и ее 

востребованности на доступном для возраста уровне; 

-  обзорное знакомство с большим миром дизайна;  

-  знание об основных композиционных приемах и законах гармонии; 

-  знание об основных свойствах цвета (немного о цветопсихологии) 

2.   Действенно-практические навыки: 

-  умение выразительно и оригинально воплощать творческие замыслы в различных 

материалах; 

- экспериментировать с материалами - синтезировать свойства материалов  

( гуашь, клей, нитки, бумага….); 

- добиваться качественного результата макетирования при умелом владении 

инструментами; 

-   умение создавать пространственные и плоскостные композиции; 

-   умение презентовать свои работы; 

-   умение оценивать результаты деятельности. 

3.   Развитие эмоционально - волевой сферы личности: 

 - чувство сопереживания, эмоциональной поддержки в процессе совместной    

деятельности; 

-    чувство ответственности; 

-    дисциплинированность, трудолюбие, усидчивость; 

-    целеустремленность в достижении творческих результатов; 

- адаптивность, самостоятельность, желание иметь собственное мнение. 

 

 

 

 



Система оценки результатов освоения программы 

 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений и проводится в форме педагогического наблюдения. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. Он проводится в различных формах: педагогическое наблюдение, 

беседа, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения творческих 

работ и приобретенных навыков общения. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия с целью выявления 

уровня освоения программы обучающимися и корректировки процесса обучения. В 

качестве промежуточного контроля применяются такие его формы как анализ участия 

каждого обучающего в конкурсах, анализ его научной и творческой деятельности, 

проведение беседы. 

 

Итоговый контроль призван показать оценку уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. Он проводится в 

форме анализа участия каждого обучающегося в школьных, районных и городских 

конкурах, также проводится открытое занятие для педагогов и родителей, 

демонстрирующее уровень овладения теоретическим программным материалом. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    

1 год обучения   

№  

п/п  
Разделы, темы  

Количество часов  Форма контроля. 

Промежуточная 

аттестация  всего  теория  практика  

1.  
Вводное занятие  

«Мир дизайна» 
1.25  0.25  1  

тестирование, 

беседа  

2. Мир Природы. Осень  20 4 16   

беседа,  

просмотры, 

наблюдение,  

мини 

выставка  

2.1. Мир насекомых. Бабочки, улитки, 

жуки  

5  1.25  3.75 

 2.2 Мир цветов. Форма цветка.  

Изделия из цветов 

10 2 8  

 2.3  
Форма листьев. Виды деревьев. 

Разнообразие форм  
5 1.25  3.75  

3.  Проект «Праздник» Атмосфера 

праздника 

Атрибуты праздника 

20  4  16  наблюдение, 

просмотры, 

анализ  работ, 

беседа,  

мини выставка  
 3.1  

История и традиции Нового года.  

Елка.  Игрушки 
2.5 0.5  2 



 3.2  Новогодние маски 2.5 0.5  2  

 3.3  Новогодние украшения 5  1  4  

 3.4  

Новогодние образы.  

Костюм. 

Шляпки 

5  1  4  

 3.5 
Царство снежинок 

2.5 0.5 2 

 3.6 
Новогодние открытки 

2.5 0.5 2 

4.  Сказки. Легенды.  Персонажи 20 4  16  

наблюдение, 

беседа, 

просмотры,  

мини выставка 

 4.1  
Японские куклы аниме  

Цвета Японии 
3.75 0.75  3  

 4.2 
Герои Древней Греции 

Символизм  орнамента 
3.75 0.75 3 

 4.3  
Русские богатыри. 

Русские орнаменты и узоры 
5  1  4 

 4.4 
Сказки про животных. Характер 

персонажа 
7.5 1.5 6 

 

5.  Проект « Сладкий стол» 12.5 2.5  10    

наблюдение, 

просмотры, 

анализ работ  

  

5.1  Сладости. Подарки 5 1 4 

5.2  Красивый стол 5 1 4 

  5.3  Форма посуды 2.5 0.5 2 

6.  
Мир природы и человека. 

Технический мир сегодня.  
10  2  8  

 наблюдение, 

просмотры, 

анализ работ, 

беседа,  
6.1 Мир птиц и самолетов. Мечта 

"летать" 

2.5 0.5  2 

  6.2  Разнообразие птиц. Символ 

птицы и  пера 

2.5 0.5  2 

6.3 Мир роботов - мир будущего. 

Проект "Мой друг-робот2 

5 1 4 
 

  7. 
Экспозиция 

Понятие и назначение 
6.25 1.25  5 

подготовка и  

защита     

проектов 
  7.1  

Выставки детских работ. Проект 

"Моя выставка" 
1.25  0.25  1 

  7.2 Оформление работ. Итоговая 

экспозиция.   

5 - 4  

  ИТОГО  90 18 72   

  

  



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Модули  в программе можно собирать как "конструктор" в зависимости от 

поставленной задачи. 

Возможен вариант преподавания по блокам как интенсив - курс. 

  1 год обучения    

1. Вводное занятие. (1 занятие-модуль) 

Теория.  Краткое ознакомление с предстоящей программой. Презентация "Мир 

дизайна». 

         Знакомство с техникой безопасности труда. Список материалов и инструментов к 

занятиям.  

Практика. Выполнение тестовых заданий с целью выявления умений и способностей 

каждого учащегося. 

Материал: бумага, цветные и простые карандаши.  

          2. Тематический блок из 16 занятий-модулей 

           "Мир природы. Осень"   

2.1. Мир насекомых.  Бабочки, улитки, жуки (4 занятия-модуля) 

1 модуль. 

Теория.  Знакомство с миром насекомых.  

Начальный анализ знаний детей по теме: 

-  Каких насекомых знаете? Каких любите? Что о любимых  знаете? За что любите? 

-  Какое значение в природе они имеют? 

 Особенности бабочек. 4 стадии превращения. Строение бабочки. Почему они цветные?  

Рисунок крыльев. Особенности жуков.  

Практика. Показать приемы изображения. Разобрать понятие симметрии. Нарисовать 

бабочку (жука)в ч.б. графике. Анализируем  разницу в подаче. 

Материал: бумага плотная, черная гелевая ручка, либо фломастер, либо шариковая ручка. 

Формат листа - А4. Количество листов определяют сами.  

            2 модуль. 

Теория. Виды красок для художественной деятельности. Разобрать свойства гуашевых 

красок – цветность, плотность, густота, хорошо перекрываются, смешиваются. 

Особенности акварели – прозрачность, «легкость». Знакомство с различными приемами 

работы с акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет).  

Практика. Экспериментирование в работе с гуашью и акварелью. Выбрать прием  при 

изображении уже знакомой бабочки(жука)   

Материал: бумага любая для проб, для итоговой работы – формат А3. Краски, технику дети 

выбирают сами. 

            3 модуль. 

Теория. Бумага. История появления. Традиционные виды и свойства бумаги.  Бумага как 

декоративный, макетный и конструктивный материал.  Можно ли сделать самим бумагу? 

Как заложить свойства бумаги? Как? Из чего? Для чего? 

Практика.  Бумага для оригами. Техника оригами в изготовлении бабочки. Украшение 

бабочки. 

             4 модуль. 

Теория.  Что такое проект? Проектный подход. Этапы проектирования. Как правильно 

задавать вопросы? Закрытый вопрос, открытый вопрос.  

Практика. Проект (на выбор - бабочки, улитки, жуки ) 

Продумать варианты и выбрать реализуемый по силам и возможностям. 

Обсуждение в группе. Можно делать групповой проект или индивидуальный. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, клей, фломастеры, краски, карандаши, кисти. 



Защита проекта. Обоснование идеи и подачи. Обсудить  план  выступления. 

2.2    Мир цветов. (8 занятий-модулей) 

Форма цветка. Изделия из цветов 

  1 модуль. 

Теория.  Знакомство с миром цветов.  Цветочные мотивы в творчестве художников.  

Начальный анализ знаний детей по теме: 

-  Какие цветы вы знаете? Какие любите? Что о любимых  знаете? За что любите? 

-  Какое значение в природе они имеют? 

 - Где мы вокруг нас видим  тему цветов? 

3 стадии жизни и превращения цветка. Строение цветка. Почему они цветные?   

Практика. Показать приемы структурного изображения цветка. Начать с простых форм 

полевых цветов. Рисуем подробно одиночный цветок или цветочную композицию из 3-4 

цветков. Линии - начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые 

и сложные, толстые и тонкие. Ввести понятие характера линии, фактуры. Пробуем линии 

различными инструментами – кисть, карандаш, ручка, фломастер. Анализируем  разницу в 

подаче. 

Материал: бумага плотная, черная гелевая ручка, фломастер, шариковая ручка, тушь черная 

и кисть. 

Формат листа - А4. Количество листов определяют сами.  

            2 модуль. 

Теория.  Дудлинг. В переводе с английского языка doodle — это бессознательный рисунок. 

Дудлинг — это техника рисования простыми фигурками (точка, кружок, каракули, волна, 

зигзак). Это очень легко. Из таких маленьких элементов  складываются красивые, сложные 

картины. Такое рисование расслабляет и очень сильно развивает творческие способности.  

Практика. Выполнить свою цветочную композицию в технике дудлинг 

в ахроматическом варианте. Можно использовать серые оттенки. Техника заливки 

акварелью. 

Материал: акварель, тушь, кисть, перо, гелевая ручка. 

Формат бумаги -  А3.  

            3-4 модуль. 

Теория. Немного теории цвета – цветовой круг. Что такое основные и дополнительные 

цвета. Деление цвета на теплые и холодные. Воздействие цвета,  цветовых сочетаний на 

настроение.  

Гармоничные и контрастные сочетания цветов.  

Практика. Практическое задание – цветочная композиция  на смешивании цветов. 

Экспериментирование в работе с гуашью и акварелью и графикой. Выбрать прием  при 

изображении цветов. Без проработки фона.  

Материал: бумага любая для проб, для итоговой работы – формат А3. Краски, технику дети 

выбирают сами. 

             5-6 модуль. 

Теория. Бумага. Цветная бумага и картон.  Способы работы. Техника аппликации. 

Примеры готовых работ. Просмотр и анализ. Правила компоновки. Ввести понятие 

композиционного центра.  

Практика.  Творческая работа на тему «Цветочной композиции» в технике объемной 

аппликации на цветном картоне. Оформление работы в круге. 

             7 - 8 модули. 

Теория.  Повторение. Что такое проект? Проектный подход. Этапы проектирования. Как 

правильно задавать вопросы? Закрытый вопрос, открытый вопрос. Продумать, записать  и 

зарисовать идеи.  



Практика.  Проект «Цветочная композиция» 

Продумать варианты и выбрать  по силам и возможностям. Сделать заготовку  основы для 

монтажа, цветов и листьев  нужного формата и количества. Обсуждение в группе. Можно 

делать групповой проект или индивидуальный.  Продумать варианты экспозиции. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, клей, фломастеры, краски, карандаши, кисти. 

Защита проекта. Обоснование идеи и подачи. Обсудить  план  выступления. 

Монтаж выставки в классе. 

2.3 . Форма листьев. Виды деревьев.  

Разнообразие форм ( 4занятия-модуля) 

  1 модуль. 

Теория.  Знакомство с богатым разнообразием мира природы планеты Земля. 

Начальный анализ знаний детей по теме: 

-  Какие деревья и их листья знаете? Для чего они нужны? 

-  Какое значение в природе они имеют? 

Разнообразие форм. Строение листа. Как меняется цвет листьев за период их жизни? 

Почему они цветные?  Рисунок листьев.  Чем отличается лист  дерева, кустарника и  цветка? 

Что такое трава? Что такое водоросли? В чем сходство и отличие? 

Практика. Показать приемы изображения. Приемы трансформации в растительный 

орнамент. Разобрать понятие симметрии. Нарисовать 3-4 листа  в ч.б. графике с передачей 

фактуры. Анализируем  разницу в характере линий края. Пробуем фантазийный рисунок – 

растительность других планет))) ограничения в выборе цветов – не более 3. 

Материал: бумага плотная, черная гелевая ручка, либо фломастер, либо шариковая ручка. 

Формат листа - А4. Количество листов определяют сами.  

            2 модуль. 

Теория. Орнамент. Где используется орнамент? Виды орнамента – лента, фриз, сетка, 

медальон. Правила построения орнамента. Переход от природной формы к 

орнаментальному мотиву.  Мода на орнамент. 

Практика. Выполнить орнамент в цвете. Продумать изделие с использованием орнамента 

– посуда, одежда, обои,  дома …..  

Материал: бумага – нарезка по формату, краски, кисти, фломастеры, карандаши.  

            3-4 модуль. 

Практика. Выполнить орнамент в технике аппликации. Используем прием 

комбинаторики.  

Материал : цветная бумага или выкраски  на плотном основании. Продумать оформление, 

применение  или  экспозицию.  

         3.  Тематический блок из 16 занятий 

           Проект «Праздник»   

           Атмосфера праздника,  атрибуты праздника  

3.1   История и традиции Нового года. Символ-Елка. Игрушки из бумаги (2 

занятия-модуля) 

            1 - 2 модуль. 

Теория. Новый год на Руси.  История елки.  История игрушки.  

 Анализируем, думаем:  

-  для чего нужны игрушки? 

-  чем еще можно украсить елку? 

-  как еще можно украсить стол, стул, окно ….? 

-  какие материалы горят?  Из чего можно делать украшения? 

-  как развешивать? 

Практика.  Эскиз – зарисовать идею. «Мыслим карандашом». Первое задание – 

графическая подача (игрушка в проекциях с размерами). Изучаем правила размерной сетки. 



Второе задание – макетная подача. Продумать и сделать  плоские и объемные игрушки, 

елки. 

Соединить  в гирлянды.  

Материал: белая и цветная бумага, фольга, калька, клей…… Идея игрушки определяет 

выбор материалов. Сразу думать о развеске. 

3.2   Новогодние маски.   (2 занятия-модуля) 

            1 - 2 модуль. 

Теория. Значение масок в культуре разных народов. Из каких материалов создавались 

маски?  Значение масок в ритуалах. Маски Нового года. 

Практика.  Продумать свой сценарий праздника и образ. Записать. Зарисовать  идею. 

Выполнить эскизный макет. Первое задание – работаем с ободом. Второе – маска лицевая.  

Материал: белая и цветная бумага, картон, фольга, калька, клей, ленты. …… Идея маски  

определяет выбор материалов. Сразу думать о развеске. 

3.3  Новогодние украшения.   (4 занятия-модуля) 

            1 - 2 модуль. 

Теория. Что это - атмосфера праздника? Сколько нужно украшений для создания 

атмосферы?  Какие вопросы помогут сделать проект? Спроектируем  вариант украшения 

своего места. Какие материалы и фактуры помогают создать «искристое 

настроение»,…….?  Съемное или несъемное,  одноразовое или  многоразовое  украшение? 

Практика.  Зарисовать  идею. Выполнить  макет. Первое задание – работаем с полосой  и 

простыми геометрическими  фигурами: круг, квадрат, ромб,……...  Второе задании – 

спирали, завитки, скрученные элементы в работе над сборной композицией.  

Материал: белая и цветная бумага, картон, фольга, калька, клей, ленты. …… Идея  

украшения  определяет выбор материалов. Сразу думать о развеске. 

                  3-4 модуль. 

Теория. Гирлянда. Декоративное украшение с видом соединения - цепочкой. Виды 

гирлянд. Материалы для создания гирлянд.  Съемное или несъемное,  одноразовое или  

многоразовое  украшение? 

Практика.  Зарисовать  идею. Выполнить  макет. Первое задание – плоский макет 

"Домика". Второе задание – многослойная снежинка.  

Материал: белая и цветная бумага, картон, фольга, калька, клей, ленты. …… Идея  

украшения  определяет выбор материалов. Сразу думать о развеске. Выбрать место для 

развески гирлянды. Рассмотреть варианты крепления  по схеме монтаж-демонтаж. 

Материал: скотч, столярная лента, белая и цветная бумага, картон, фольга, клей, ленты. 

…… Идея  украшения  определяет выбор материалов. Сразу думать о демонтаже "без 

следов". 

3.4  Новогодние образы.   Атрибуты образа. 

Костюм.   Шляпки . Маски (4 занятия- модуля) 

 1 модуль 

Теория.  Русские  сказки. Анализ знаний по теме: 

-  какие сказки знаете? 

-  какие любите? 

-  помогают ли сказки в жизни? 

-  что значит  «сказочный»? 

-  какие герои самые интересны? 

-  как выстраивается сюжет сказки? 

Символизм в сказках.  Герои сказок.  Скрытая мудрость. Просмотр мультфильма по выбору 

детей.  

Разберем технику пуантилизм. Что такое пуантилизм? Происхождение, особенности, 

приёмы точечной росписи.  



Практика.  Придумать свою сказку с животными. Записываем сюжет. Продумать антураж,  

образы. Рисуем сказочный зимний пейзаж в технике «пуантилизм» в  ч.б. графике – белая 

графика на темном фоне. 

Материал: белая гуашь,  палочки,  маленький валик, бумага форматА3,  набор гуаши. Сразу 

оформить в рамку.  

            2 модуль 

Теория.    Для чего нужна одежда? Что влияет на конструкцию, материал, декор костюма?  

Немного истории: как одевались люди в разном климате. Можно ли придумать 

универсальный костюм на все случаи жизни? Тантамареска – уличная ростовая фигура. 

Когда не хочется шить! 

Практика. Продолжаем работать над сказочным образом.  Зарисовать  идею костюма. 

Продумать какие элементы можно сделать. Определится с материалами.  Выполнить  

изделие. Экспериментировать со сборкой модели.  

Материал: идея  костюма  определяет выбор материалов. 

            3-4 модуль 

Теория.   Волшебная роль шляпки.  Особенности головного убора. Конструкция шляпы. 

Немного истории: какие головные уборы носили  люди в разном климате. Новогодние 

образы и шляпы, колпаки, платки, ободки в нем. 

Практика. Продолжаем работать над сказочным образом.  Зарисовать  идею костюма. 

Продумать какие элементы можно сделать. Определится с материалами.  Выполнить  

изделие. Экспериментировать со сборкой.  

Материал: идея  костюма  определяет выбор материалов. 

           3.5  Царство снежинок   (2 занятия-модуля) 

  1 - 2 модуль 

Теория.   Профессия декоратора. Что должен знать и уметь декоратор? Приемы 

декорирования. Показ вариантов интерьеров и витрин. Обсуждение подборки.  

Снежинки. Красота структуры и многообразие форм. Снежинка не как снежинка….  -  как 

элемент декора. 

Практика.  Разобрать приемы изготовления плоской и объемной снежинки. 

Сделать  разноформатные снежинки. Продолжаем работать над сказочным образом.  Как 

вариант - зарисовать  идею костюма снежинки. Продумать какие элементы можно сделать. 

Определиться с материалами.  Выполнить  изделие. Экспериментировать со сборкой. 

Продумать свою экспозицию. 

Материал: любые из которых можно сделать снежинку. 

 3.6  Новогодние открытки.   (2 занятия-модуля) 

 1 - 2 модуль 

Теория.   Открытка – что это? Разбор слова. История ручной открытки и тиражированной. 

Из каких материалов можно делать открытки. Кто разрабатывает открытки? Профессия 

графического дизайнера. Что должен знать и уметь специалист?  Размер открытки.  

Обсуждение подборки.  

Практика.   

Экспериментировать со сборкой.  

Материал: Материал: белая и цветная бумага, картон, фольга, калька, клей, ленты. …… 

          4.  Тематический блок из 16 занятий 

           Сказки. Легенды. Персонажи    

4.1.  Японские куклы анимэ. Цвета Японии  (3 занятия-модуля) 

 1 - 3 модуль. 

Теория.  Японский эпос. Анализ знаний по теме: 

-  какие японские сказки знаете? 

-  какие любите? 



-  помогает ли мораль сказки в жизни (на примерах)? 

-  что значит  «сказочный»? 

-  какие герои самые интересные? 

-  как выстраивается сюжет сказки? 

Символизм в сказках.  Герои сказок.  Скрытая мудрость. Анимация как разновидность 

графики на примере иллюстраций из мультфильмов. Комиксы как современный формат 

рассказа в картинках. Комикс (от англ.- comic «смешной») Особенности рисунка 

человеческой фигуры  при помощи графики. Пропорции человека. Фигура в динамике.  

Практика.  Изображение иллюстрации из любимого мультфильма или комикса при 

помощи  цветных  графических  материалов (на выбор).  

Теория.  Японская живопись. Содержание, жанры, формы    древнейшего  вида искусства. 

Тема природы. Влияние культуры Китая на технику живописи Японии. Этапы развития 

живописи. Основная палитра. Японское наименование цвета - murasaki. Это слово 

произошло от названия растения воробейник мурасаки. Таким образом, сложилась 

следующая система 6 основных цветов в Японии: черный, белый, красный, сине-зеленый, 

фиолетовый и желтый. 

Практика.  Выполнение работ в характерных цветах Японии с изображением воды 

и солнца. 

Материалы: бумага для акварели,  цветная тушь, беличья мягкая кисть 

4.2. Герои Древней Греции.  Символизм орнамента (3 занятия-модуля) 

 1 - 3 модуль. 

Теория.  Народность выбирается по интересам детей. Последовательность  разбора темы 

сохраняется.  

 Древнегреческий эпос. Анализ знаний по теме: 

-  каких греческих героев вы помните? (Геракл, Ахилл, Персей, Одиссей…) 

-  каких  любите? За какие качества? 

-  какие герои самые интересные? 

-  чем отличаются от русских богатырей?  

- кто учил Геракла? (обратить внимание на значение учителя в становлении характера ) 

Символизм в мифах. 

Практика.  Изображение иллюстрации из любимого мультфильма или комикса при 

помощи  цветных  графических  материалов  ( на выбор).  

Теория.  Характерные элементы греческого орнамента: меандр, спираль, пальметта, 

акант. Меандр  символизировал вечность, постоянное движение, течение жизни, а прямые 

линии и углы — добродетель. Меандр — символ того, что можно совершить 

невозможное! Спираль -  ассоциировалась с развитием и движением, она была символом 

жизни. 

Практика.  Разработать посуду простых форм с использованием выбранного греческого 

орнаментального приема. Выполнить эскиз. 

4.3. Русские богатыри.  Русские орнаменты и узоры в костюме. 

Русские сказки (4 занятия-модуля) 

1 - 2 модуль. 

Теория. .  Русские народные сказания и былины. Русские былины являются эпическими 

песнями о русских богатырях  Можно ли назвать колобка русским богатырем?  Какие черты 

характера присущи богатырю? Как выглядел богатырь в газах народа? 

Практика.  Придумать и нарисовать сказку про «Колобка - Богатыря». Выполнить работу 

в свободной технике. Формат произвольный. 

Материалы: альбом для рисования, карандаши, кисти, краски.  

            3-4 модуль 



Теория.  Экскурсия в историю русского орнамента. Орнамент – это творческий сплав 

природы и религии.   Орнамент это символическое описание мира.  Элементы орнамента 

были не только украшением. Они несли смысловую и ритуальную нагрузку. Их можно не 

только рассматривать, но и читать. Очень часто это заговоры и обереги. Материал: идея  

композиции  определяет выбор материалов 

     4.3. Сказки про животных. Характер персонажа (6 занятий-модулей) 

          1 - 2 модуль. 

Теория.   Русский костюм. Обряды и праздники на Руси.  Из чего состоит русский костюм 

повседневный и праздничный? Для чего нужна одежда? Что влияет на конструкцию, 

материал, декор костюма? Цвета в одежде.  Какое значение имел  орнамент на одежде?  

Почему в русских сказках животные одеты? 

Практика. Продолжаем работать над сказочным образом.  Зарисовать  идею костюма.  

Продумать какие элементы можно сделать. Определиться с материалами.  Выполнить  

изделие со своим орнаментом.  

Материал: идея  костюма  определяет выбор материалов 

3-6 модули. 

Практика.  Просмотр мультфильмов, прослушивание сказок про животных с зарисовками 

выбранных персонажей. Проработать взаимосвязь характера героя и способов 

изображения. Использовать изученные техники изображения. 

5.  Тематический блок из 10 занятий. 

Проект «Сладкий стол».   

5.1 Сладости. Подарки (4 занятия-модуля)  

            1 - 2 модуль 

Теория.  Десерты. Виды десертов. Может ли мясо стать десертом? 

Этапы проектирования:  

-  анализ ситуации 

-  выявление проблематики ситуации 

-  поиск решения 

-  определение критериев выбора 

-  выбор лучшего варианта 

Практика.  Первое задание: ситуация - праздник на траве. Второе задание: ситуация - 

день рождение друга на даче. Вся работа идет на больших листах с зарисовкой идеи  и  

эскизными чертежами. 

            3 - 4 модуль 

Теория.   Торты. Где и  когда появились торты? 

Из чего делают традиционные торты.  Ввести понятие – центр композиции. Хочется чего-

то новенького! 

Практика. ТОРТОКОНКУРС. Сделать коллекцию тортов – из маленьких тортиков 

создать центральный большой торт.  Работа может идти в группе. Задача – из частей создать 

целое.  

Материал: идея  изделия  определяет выбор материалов 

  5.2 Красивый стол (4 занятия-модуля)  

            1-4 модули 

Теория.   Как меняется наполнение "стола" в зависимости от ситуации:  

-  праздник Нового года в лесу 

-  день рождение на траве ( на песке…) 

-  юбилей (что это?) любимой бабушки 

-  "день бездельника" 

Какие декоративные штучки вы знаете и используете? Есть правила  и традиции у разных 

народностей? Какие?  



Практика. Проект «Красивый стол» для 4 событий (на выбор).Слова подсказки – для кого? 

для чего? как? зачем? …..продумать подачу.  Выполнить макет в цветной бумаге атрибутов 

оформления стола: салфетки, открытки, именного указателя ….. 

Материал: идея  оформления стола  определяет выбор материалов 

  5.3 Форма посуды(2 занятия-модуля)  

            1 - 2 модуль 

Теория.  Когда появилась посуда?  Экскурс в историю. Столовые приборы – что это? 

Руками же вкуснее!  Или  палочками!  Из каких материалов делалась посуда? Что 

определяет выбор материалов? Что может улучшить процесс усвоения пищи или как 

кушать, чтобы не болели животики?! 

Практика. Сделать то из чего едят? Чем едят?  Подумать о красивых штучках!! 

Материал: идея  изделия  определяет выбор материалов 

6.  Тематический блок из 8 занятий 

Мир природы и человека.  Технический мир сегодня. 

Робототехника  

6.1 Мир птиц и самолетов. Как они связаны (2занятия-модуля)  

1 - 2 модуль. 

Теория.  Почему мы не летаем? Или летаем? На чем летаем? Это безопасно? Зачем природа 

придумала птиц? Какую конструкцию тела она создала? Что надежнее самолет или птица? 

Почему мы не летаем на птицах?  

Практика.  Пофантазировать! Придумать и нарисовать свой вариант полета. Предложить 

свой принцип полета. Описать свойства материалов для проекта. Рисуем, рисуем, рисуем. 

Сделать презентацию идеи. 

Материалы: альбом для рисования или рулонная бумага, карандаши, кисти, краски.  

6.2 Разнообразие птиц. Символ " пера"  ( 2занятия-модуля) 

1 - 2 модуль. 

Теория.  Экскурс в мир птиц. Красота и продуманность формы птиц. Что такое эволюция? 

Символ птицы. Какая птица чаще всего использовалась в геральдике? Почему? Цвета птиц 

в разных регионах. Какая самая необычная, красивая птица? 

Практика. Графический рисунок птицы в разных состояниях – сидя, в полете. Разобрать 

приемы рисунка сложносоставных форм.  Нарисовать в цвете самую красивую птицу.   

Материал: бумага формата А3, карандаши, фломастеры, кисти, краски. 

6.3  Мир роботов - мир будущего 

Проект "Мой друг - робот"(4 занятия-модуля) 

            1- 4 модули 

Теория.  Разобрать понятия - проектировщик, конструктор, индивидуальный проект, 

групповой проект. Процесс реализации идеи. Сколько людей участвует в проекте? Другие 

профессии для реализации проекта.  

История робототехники. Назначение роботов. Искусственный интеллект - что это?  

Практика. ИГРА. Создать свое "проектное бюро". Определить роли. Решить кто за что 

отвечает. Поставить перед бюро задачу. Продумать ходы решения задачи. Придумать и 

изготовить модель робота.  

7.  Тематический блок из 5 занятий. 

Экспозиция.  Понятие и назначение. 

7.1  Выставка работ  

1  модуль 

Теория и эскизирование. Виды выставок.  Авторская выставка. Значение ее для 

творческого роста. Индивидуальный  проект (визуальный образ)своей экспозиции. Знаки 

визуальной ориентации. Шрифты и их значение. Групповой проект «Мастерской дизайна». 

Процесс реализации идеи. Сколько людей участвует в проекте?  



             7.2 Итоговая экспозиция . (4 занятия-модуля) 

    1 -4 модули. 

Практика.  Подготовка, оформление и развеска работ. 

 Разработка идеи экспонирования. Виды и значение рекламной продукции: плакаты, 

вывески, листовки, визитки. Замеры помещений. Проект развески с реальной привязкой. 

Создать свое проектное бюро. Решить - кто за что отвечает. Начать оформлять работы.  

Разработка концепции своей визитки. Изготовить визитку.  

Материалы: картон, карандаш, гелевые ручки, фломастеры. 

Указатели. Карта продвижения. Плакат рекламный – назначение. 

Стили плаката. Тексты и их роль в плакате. Формат плаката. 

Идея и композиция своего плаката. Изготовление плаката к выставке, указатели.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов  

Формы 

занятий  

Методы и 

приемы обучения   

Комплекс средств 

обучения  

1.  Вводное занятие  учебное   

занятие  

беседа,  

инструктаж,  

тестирование 

ТСО: компьютер, 

проектор; материалы для 

выполнения практического 

задания  

2.  Художественно - 

проектная 

деятельность 

учебное  

занятие, 

проектная 

работа, 

просмотр, 

защита 

проекта, 

конкурсы,   

мини 
выставка,  

итоговая 

выставка  

беседа, 

опрос, 

выполнение 

заданий, 

обсуждение, 
практическое 

задание, 
проектный 

подход, 

игровой поход 

экскурсии 

ТСО: компьютер,  

проектор; наглядный 

материал: книги, журналы, 
иллюстративный  

материал, материалы для 

выполнения практических 

заданий  
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Приложение №1 

Оценочные материалы  

Диагностика теоретических знаний и практических навыков проводится в виде входного, 

промежуточного и итогового контроля. 

 

Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

Успешное освоение 

обучающимся более 70% 

содержания 

Успешное освоение 

обучающимся от 50% до 

70% содержания 

Успешное освоение 

обучающимся менее 50% 

содержания 



образовательной 

программы 

образовательной 

программы. 

образовательной 

программы 

Ребенок успешно участвует 

в конкурсах.  

На занятиях в течение года 

и  итоговом занятии 

проявляет 

заинтересованность, 

демонстрирует полученные 

знания. 

Учащийся участвует в 

конкурсах. 

На занятиях в течение года 

и итоговом занятии 

проявляет 

заинтересованность, но не 

демонстрирует активность и 

полученные знания.   

Учащийся не участвует в 

конкурсах, не выполняет 

заданий педагога.  

 На занятиях в течение года 

и итоговом занятии не 

проявляет 

заинтересованность. 

 

Результаты итоговой аттестации оцениваются по следующим показателям:  

 

 1. Предметные знания и умения оцениваются по следующим показателям: 

          1.1. соответствие теоретических знаний учащегося программным требованиям; 

          1.2. осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

          1.3. соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

1.4.   специальные умения и навыки 

2. Метапредметные (общеучебные) умения и навыки оцениваются по следующим 

показателям: 

           2.1. инициативность, социальная активность, самостоятельность; 

           2.2. уровень владения приобретенными навыками; 

           2.3. умение управлять, планировать, осуществлять и оценивать свою деятельность; 

           2.4. умение подбирать и работать с источниками информации; 

           2.5. выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации. 

3. Личностные результаты оцениваются по следующим показателям: 

           3.1. ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

           3.2. прилежание и трудолюбие; 

           3.3. оценка своих поступков; 

           3.4. культура поведения, дисциплинированность; 

           3.5. мотивация на учёбу и социальную деятельность. 

 

Система оценивания – от 0 до 3 баллов, где  

0 – не владеет знаниями или владеет ими на слабом уровне,  

1 - владеет знаниями, умениями и навыками на среднем уровне,  

2 - на высоком уровне владеет знаниями, умениями и навыками. 

 


